Наличие специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
Стационарный лингафонный кабинет CortexLinguaMatic PRO

Лингафонный кабинет обеспечивает:









трансляцию одного из четырех источников сигнала на все (до 12) ученические места
цифроаналогового лингафонного кабинета;
трансляцию одновременно двух источников сигнала на класс, разделенный пополам на все
(до 12) ученические места;
трансляцию одновременно двух источников сигнала на класс на все ученические места
аналогового лингафонного кабинета в зависимости от того, к какому каналу подключено
рабочее место ученика;
коммутацию рабочих мест аналогового лингафонного кабинета в группы по два
ученических места (заранее определенные группы - «парные» режимы, случайные группы режим «случайные пары», пары по выбору - «программируемый» режим);
возможность подключения преподавателя к любому рабочему месту в аналоговом
лингафонном кабинете для контроля ученика (прослушивание) или корректировки его
работы (диалог);
запись работы любого обучающегося в цифроаналоговом лингафонном кабинете на
жесткий диск компьютера преподавателя;
проговаривание изучаемого материала обучающимися с само-прослушиванием;
прослушивание учебной аудио-программы от CD-магнитолы на столе преподавателя или
от внешнего аудио-источника.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛАБОвидящих:
Интерактивный комплекс с диагональю 75” на стойке – 2 шт.

Может использоваться как развивающий
учебный центр с горизонтальным дисплеем, рекомендованный к использованию для
обучающихся с нарушениями слуха письмом Министерства образования и науки РФ №06916 от 12.08.2016, а также для проведения выступлений с презентациями или научными
работами людей с проблемами по зрению.

Оборудование для других категорий граждан с ОВЗ
Компьютер в сборе (рабочее место) в количестве 50 шт.

Предназначен для многофункционального использования.

АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
(обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья)
В колледже 3 учебных площадки : г.Ростов ул.Фрунзе д.42
г.Ростов ул.Октябрьская д.45,47,45 корп1
р.п. Семибратово ул.Красноборская д.1,3 .
Учебная плдощадка № 1- отдельно стоящий комплекс , включающий здания учебного корпуса,
корпуса общественно-бытового, корпуса учебно-производственных мастерских.

Входные группы в корпуса оборудованы кнопками вызова.

Входная группа в общественно-бытовой корпус оборудована знаками для слабовидящих.
Установлен пандус, входная группа частично – доступна, пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) – доступны, полы выложены керамогранитной неглазурованной плиткой, пороги
соответствуют нормативам.
Путь следования к объекту осуществляется пассажирским транспортом: автобусы
№1А,4,5., маршрутное такси№7А до остановки стоматологическая поликлинника

Учебная площадка №2 отдельно стоящий комплекс , включающий здания учебного корпуса,
общественно-бытового, общежития.
Входные группы в корпуса оборудованы кнопками вызова.

Установлены пандусы, входные группы частично – доступны, пути движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) – доступны, полы выложены керамогранитной неглазурованной плиткой, пороги
соответствуют нормативам
Общежитие - отдельно стоящее здание на 5 этажей,

Путь следования к объекту осуществляются пассажирским транспортом: автобусы
№1А,4,5., маршрутное такси№7А до остановки м-н. Солнечный
Территория, прилегающая к зданию, частично доступна.
Выделены на автостоянке места для парковки автомобилей инвалидами и ведется соблюдение
порядка их использования.
Установлен пандус, входная группа частично доступна, пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) частично доступны,
на первом этаже полы выложены керамогранитной неглазурованной плиткой, пороги
соответствуют нормативам.
Обустроена кухня:

Учебная площадка №3
Отдельно стоящий комплекс , включающий здания учебного корпуса, общественно-бытового,
общежития.
Входные группы в корпуса оборудованы кнопками вызова.
Входные группы доступны, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступны, полы
выложены керамогранитной неглазурованной плиткой, пороги соответствуют нормативам
Путь следования к объекту осуществляется пассажирским транспортом: автобус №106,
маршрутное такси №103 до остановки р.п.Семибрато

В коридорах на всех этажах уложена кераморгранитная неглазурованная плитка.

